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1. Целью дисциплины является: развитие представлений о филологии как о 

динамично развивающейся прогрессивной научной отрасли, заметно влияющей на 

современное информационное общество; формирование четкого понимания учащимися 

связей, существующих между филологией и другими гуманитарными дисциплинами; 

получение знаний о современной научной парадигме филологии, а также о 

методологических принципах и методических приемах филологического исследования; 

овладение методологией филологического анализа текста. 

  

Основные задачи курса: 

– развитие представлений о филологии как о   динамично развивающейся прогрессивной 

научной отрасли, заметно влияющей на современное информационное общество;  

– формирование четкого понимания учащимися связей, существующих между 

филологией и другими гуманитарными дисциплинами;  

– определение текста как специфического объекта филологии и одновременно 

универсального объекта множества гуманитарных практик, формирующего и 

результирующего всякий вид социальной деятельности;  

– получение знаний о современной научной парадигме филологии, а также о 

методологических принципах и методических приемах филологического исследования; 

овладение методологией филологического анализа текста.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 
Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» входит в 

состав базовой части блока 1 (Б1. Б.01) основной образовательной программы подготовки 

магистрантов направления 44.04.01. «Педагогическое образование» по профилю 

«Чеченский язык и литература: современные теории и технологии обучения». Изучается в 

1 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным   образовательным программам (ПК-1); 

– способностью формировать образовательную среду и использовать готовностью к 

разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

– готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные научные понятия и категории, современные парадигмы в предметной 

области науки;  

– основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения;  



– систему методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования; теоретические основы организации научно-исследовательской работы. 

уметь: 

–  анализировать современные проблемы образования; использовать 

фундаментальные знания по филологии в сфере профессиональной деятельности; 

–  использовать экспериментальные и теоретические методы исследования. 

владеть:  

– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности;  

– навыками научного подхода к решению лингвистических проблем; основами 

теоретических знаний по лингвистике. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины. 

 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5 зачетных  единиц, 180 часов.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 161 ч., Экзамен – 9 ч.  

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

Труд-

тьдисц. 

заочно 1 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: - - 

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

161 161 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

161 161 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен-9 Экзамен-9 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

180/5 

 

180/5 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр Лаб. СРС 



 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

1 семестр 

2. 

Психолингвистика в овладении языком. 

Психолингвистика в криминалистике и судебной психологии. 

Психолингвистика речевого воздействия. 

Патопсихолингвистика. Психолингвистика в инженерной 

психологии. Психолингвистика и семантика. 

Интерпретация смыслов и модели мира. 

Психолингвистика и овладение неродным языком. 

Детская речь. 

2/0,5 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

ак зан 

1. Психолингвистика как наука. Предмет и задачи 

психолингвистики как науки. Основные понятия 

и термины психолингвистики. Круг проблем 

психолингвистики. Источники 

психолингвистики. Методы психолингвистики. 

Типы языковых состояний, языковая ситуация 

как объекты психолингвистических 

исследований. Формы существования языка, 

типы языковых состояний.  

 

84       4 - 80 
 

2 Психолингвистические модели и теории 

порождения речи. 

Стохастические модели порождения речи.  

Модели непосредственно составляющих. 

Модели на основе трансформационной 

грамматики. Когнитивные модели. 

Московская психолингвистическая школа. 

Рефлексивная психолингвистика. 

Психолингвистика развития. 

Этнопсихолингвистика. Психопоэтика. 

 

87 2 4     - 81 

 Итого  171 2 8 - 161 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 



 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Самостоятельное изучение. 

 

заочно 

 1 семестр  

1.  
Психолингвистика как наука. 10 

2.  
Предмет и задачи психолингвистики как науки. 

10 

3.  
Основные понятия и термины психолингвистики. 

10 

4.  
Утверждение статуса психолингвистики как 

самостоятельного научного направления в 

системе гуманитарного знания. 

10 

5.  Источники психолингвистики. Методы 

психолингвистики. 

10 

6.  Формы существования языка, типы языковых 

состояний. 

10 

7.  Взаимовлияние языка и мышления, влияние 

языка 

10 

8.  Способность к прогнозу вероятных событий. 
 

10 

9.  Оценка частоты встречаемости букв. 
 

10 

10.  Оценка частоты встречаемости слов. 
 

11 

11.  Словесные ассоциации. 
 

20 

12.  Программы изучения разговорной речи. 
 

20 

13.  Психолингвистика и образ мира. 

Психолингвистика и личность. 

20 

Всего                                                                                            161 

 

1. 

Прикладная психолингвистика. 

Знание языка и знания о языке. 

Тенденции в современной психолингвистике. 

Психолингвистический анализ порождения и восприятия речи. 

Основные разделы психолингвистики. 

4/0,1 

2 

Способность к прогнозу вероятных событий. 

Оценка частоты встречаемости букв. 

Оценка частоты встречаемости слов. 

Словесные ассоциации. 

Программы изучения разговорной речи. 

4/0,1 

Всего                                                                                                                                             8/0,22                                          



 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 



7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к экзамену: 

1.Предмет и задачи курса. 

2.Филология как область знания, изучающая письменные тексты. 

3.Элементно-системное изучение литературного произведения. 

4.Текстовое изучение литературного произведения. 

5.Стилистическое изучение художественной речи. 

6.Нормативно-критическое изучение художественного произведения. 

7.Литературоведческое изучение языковых средств в художественной речи. 

8.Предмет и задачи палеографии. 

9.Основные задачи текстологии. 

10.Основные задачи источниковедения. 

11.Основная задача герменевтики. 

12.Невозможность познания человека средствами только одной науки. 

13.Вклад филологии в изучение познавательных процессов человека, в пути и 

способы познания мира. 

14.Роль филологии в изучении процессов речеобразования, а также восприятия и 

формирования речи. 

15.Место филологии в исследовании проблемы становления и развития речевой 

способности человека. 

16.Структура общества и структура языка. 

17.Социальная дифференциация языка на всех уровнях его структуры, 

обусловленная дифференциацией общества. 

18.Методы социолингвистики как синтез лингвистических и социологических 

процедур. 

19.Нравственные проблемы в художественной литературе. 

20.Отражение социально-экономической и политической ситуации в 

художественной литературе. 

21.Выявление в художественном произведении культуросодержащих процессов. 

22.Психолингвистические аспекты изучения языка. 

23.Проблема соотношения языка и мышления. 

24.Когнитивные теории в изучении и описании языка. 

25.Социолингвистические аспекты изучения языка. 

26.Социальная обусловленность языка. 

27.Специфика обслуживания языком общества. 

28.Языковая ситуация и языковая политика. 

29.Связь филологии с историей и этнографией. 

30.Факты языка и литературы как источники исторической информации. 

31.Факты языка, отражающие религиозное сознание, социальную структуру 

архаичного общества. 



32.Роль палеографии и грамматологии в извлечении исторической информации. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 

1.Константы и переменные русской языковой картины мира [Электронный ресурс]/ 

АннаА. Зализняк [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 

2012.— 692 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28615.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2.Голодная В.Н. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: монография/ Голодная В.Н., ЛяоЦайчжи— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Перо, Центр научной мысли, 2012.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8985.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Антропологическая лингвистика. Современные проблемы и перспективы [Электронный 

ресурс]: сборник научных статей/ И.П. Амзаракова [и др.].— Электрон.текстовые 

данные.— Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2012.— 

252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21080.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература (в других источниках) 

4.Чувакин А. А. Основы филологии: учебное пособие для вузов по направлению и 

специальности "Филология". М.: Флинта: Наука, 2012. 

 

 б) дополнительная литература 

1.Алефиренко Н. Ф.Современные проблемы науки о язык: учебное пособие для вузов по 

направлению "Филологическое образование". М: Флинта: Наука, 2010 

2. Волков В.В. Филология в системе современного гуманитарного знания: Учебное 

пособие. – Тверь: Издатель Кондратьев А.Н., 2013. – 221 с. 

3.Культурология / Под ред. А.И.Шаповалова. – М.: Владос, 2009. – 320 с. 

4.Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М.: Наука, 1999. – 280 с. 

5.Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Наука, 2008. – 430 с. 

6.Мальчевская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: Наука, 2008. – 286 с. 

7.Мечковская Н.Б. Семиотика: язык, природа, культура. – М.: Академия, 2005. – 432 с. 

8.Рождественский Ю.В. Общая филология. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2006. – 360 

с. 

9.Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. – М.: Иностранная 
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